
 

 

Директор государственного казённого учреждения «Служба по охране 

биоресурсов ЯНАО» в г. Салехард 

Место работы: Ямало-Ненецкий автономный округ,   город Салехард 

Обязанности: 

— руководство деятельностью Учреждения, персональная ответственность за 

достижение поставленных задач и выполнение возложенных на Учреждение 

функций в области: охраны и использования объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, охраны и защиты лесов на землях лесного фонда; 

— содействие гражданам, общественным объединениям, юридическим лицам 

в реализации их прав в области охраны окружающей среды; 

— развитие туристической отрасли и объектов (маршрутная сеть, сервисы, 

стоянки и тд.). 

Требования: 

— знание законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность государственного казенного учреждения; 

— знание федеральных законов: от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; от 24 

апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях»; от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановления 

федеральных органов государственной власти и управления, определяющие 



 

 

приоритетные направления развития в сферах охраны и использования 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов; охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий; налоговое и экологическое законодательство;  

— знание конъюнктуры рынка; научно-технические достижения и передовой 

опыт в отрасли; знания в области биологии и земельных отношений; 

— высшее образование по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и управление», либо «Юриспруденция», 

«Охотоведение и звероводство», «Биология», «Биоэкология», «Инженерная 

защита окружающей среды», «Защита окружающей среды», «Ветеринария», 

«Зоотехния», «Экология и природопользование»; 

— стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. 

Приветствуется: 

— опыт в оценке инвестиционных проектов, опыт практической успешной 

реализации проектов в сферах охраны и использования объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов; охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; 

— знание иностранных языков; 

— наличие разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного 

оружия; 

— наличие удостоверения на управление транспортными средствами 

(маломерными судами и снегоходной техникой); 

— инновационное и стратегическое мышление, оценка и построение 

финансовых моделей реализации инвестиционных проектов, планирование и 

прогнозирование, работа в команде, ведение эффективных переговоров. 

 



 

 

                                                                                                                                                        


